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План мероприятий по профилактике экстремизма 

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: Профилактика экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Задачи: 

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Митинг: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

Беслана» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

2 Лекции инспектора ОДН на тему: 

«Предупреждение совершения 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними, а также в 

отношении них» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М. 

 

3 Участие в районных мероприятиях по 

профилактике экстремизма 

(8-11 классы) 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

4 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов: 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма – Экстремизм – 

антисоциальное поведение» 

Октябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

5 Проведение политинформаций, 

направленных на формирование чувства 

Еженедельно 

(понедельник) 

Классные руководители 8-

11-ых классов 



патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения 

(8-11 классы) 

6 Проведение профилактических бесед 

«Толерантность» 

«Нормы поведения» 

В течение 

первого 

полугодия 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

7 Интегрированные уроки по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у 

учащихся. 

ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

8 Вовлечение учащихся «группы риска» в 

общешкольные культурно-массовые 

мероприятия 

В течение 

года 

Классные руководители 8-

11-ых классов,  

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М., 

9 Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников 

(8-11 классы) 

Сентябрь-май Зав. библиотекой 

 

 Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Профилактика этнического и 

религиозного экстремизма и терроризма» 

Ноябрь Зам. директора по ВР  

Быкова Л.В. 

10 Родительские собрания «Воспитание 

толерантности в семье». 

Декабрь Классные руководители 

11 Оформление тематических стендов: 

- «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», 

- «Толерантность в правовом государстве» 

Декабрь 

 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

12 Тематические классные часы 

«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?» 

В течение 

второго 

полугодия 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

 

13 Конкурс презентаций, пропагандирующих 

идеи толерантности   

 

Март 

 

Классные руководители 8-

11-ых классов 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

14 Круглый стол с преподавателями школы: 

«Содержание воспитания в современных 

условиях. Профилактика экстремизма»  

Март Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., 

 Социальный педагог 

Мусаева С.М. 

15 Выпуск газеты «Веснушка» на тему 

толерантности. 

Апрель Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

16 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по 

вопросам современных религиозных 

течений 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 


